
б) в целях выявления закономерностей вертикальных растительных 
поясов целесообразен регионально-типологический принцип построения 
легенды; 

в) при выделении горных провинций следует учитывать состав эн
демичных, преимущественно господствующих формаций и пространст
венное сочетание плакорвых и неплакорных сообществ, образующих осо
бый тип вертикальных растительных поясов, свойственных макросклонам 
основных экспозиций; 

г) для уточнения границ ботавико-географических провинций про
сить авторов региональных макетов карт обратить внимание на состав 
и ареалы доминантных видов и образуемых ими сообществ; считать 
желательным составление точечных карт ареалов доминантных и харак

терных видов ; 

д) авторам региональных макетов карт следует уделить особое вни
мание флористическому составу растительного покрова, а в связи с этим 
точности определения растений; 

е) при построении легенды в пределах провинций применять эколого
типологический принцип ; при дальнейшем делении формаций учитывать. 
эдафические и иные экологические варианты сообществ, особснrюсти их 
структуры и динамики ; 

ж) при исследовании растительности гор необходимо изучение и клас
сификация пространственных единиц растительности, т. е . выявление 
разного рода сочетаний сообществ, относящихся :к разлпчвым типологи
ческим единицам. 

Сроки сдачи предварительных авторских макетов карт и прое:ктов 
легенд по всем республикам Средней Азии, с учетом доработки, в соот
ветствии с вышеуказанными положениями, должны быть о:ковчатель
выми: для l\азахской ССР - 1 декабря 1971 г., l\иргизской ССР - 15 де
кабря 1971 г., Таджикской ССР - 15 декабря 1971 г., Туркменской ССР -
1 декабря 1971 г. , "Узбекской ССР - 1 декабря 1971 г. 

7. Просить Ботанический институт АН СССР принять меры к опуб
ликованию карты растительности степной части Цевтральво-l\азахстан
ского мелкосопочвика с пояснительным те:кстом, составленной в Лабора
тории географии и картографии растительности. 

8. Просить Институт ботаники АН l\азССР опубликовать (после 
некоторой доработ:ки) карту растительности l\азахстава. 

9. В целях своевременного завершения работ по карте просить Пре
зидиумы АН l\азССР, АН l\иргССР, АН ТаджССР, АН "УзбССР и АН 
ТуркмССР всячески содействовать выполнению полевых и камеральных 
исследований, связанных с созданием авторских макетов карт раститель
ности республи:к. 

10. Секция обращает внимание всех ботаничес:ких учреждений на 
необходимость расширения объема работ по изучению географии расти
тельного покрова страны и картированию растительности в разных мас

штабах, а в связи с этим - проведения территориальных исследований 

растительности . 

П. НКУЧ 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОСТИ В ВЕНГРИИ 

l\артографирование растительности во ,всем мире, и в том числе 
в Венгрии, стало систематическим в первых десятилетиях вашего ве:ка 
только с развитием фитосоциологического направления в фитогеографии. 
В начальный период в работах по :картографированию растительности не 
было :какой-либо определенной пра:ктической направленности. На картах 
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фиксировались различимые подразделения растительности в познава
тельных целях. Однако по мере развития фитоценологических и эколо
гических исследований ,выдвигается на передний план роль растительных 
таксонов, как показателей среды. Значимость карт растительности в при
кладных науках становится все более и более очевидной. 

Объективная необходимость систематического картографирования ра
стительности (картографирование гомогенных экосистем) при исследова
ниях биосферы является в настоящее время наиболее убедительным ар
гументом в пользу развития картографии растительности . 

Результаты картографирования растительности обеспечивают возмож
ности более детального исследования отдельных природных факторов, 
сведения о которых существенны для экономической оценки отдельных 

регионов. Они могут быть использованы как в сельском хозяйстве, так 
и в других отраслях хозяйства. 

В области региональпых исследований карты растительности могут 
обеспечить полёзную основу для разработки разного вида проектных 
предложений, касающихся промышленности, сельского хозяйства, раз
вития городов, районов отдыха, вопросов охраны природы и ландшафта, 
мест для строительства ГЭС и проч. 

Первые карты растительности были созданы в Венгрии между 
1928-1932 гг . В 1936 г. появилась штриховая карта растительности всей 
страны м. 1 : 2 ООО ООО, которая была создана Б . Золиоми. На ней пока
зано 1 О подразделений (дубовые леса, буковые леса, леса на песчаных 
почвах, содовых почвах и др.). Долгое время эта карта была единственной 
картой растительности, принятой в Венгрии; многие венгерские и иност
ранные авторы пользовались ею в своих работах. 

В 1950 г. Венгерская академия наук скоординировала работы по 
картографированию растительности, определив для них единую цель и 
наиболее важные задачи. Был поставлен вопрос о создании детальной 
карты растительности, которую можно было бы использовать в практи
ческих целях и которая должна отразить по возможности все характер

ные черты региональных типов растительности страны . Результатом 
:этого решения явилось создание в нашей стране в течение последних 
20 лет более 50 карт растительности. Следует добавить, что большое 
количество карт находится все еще в стадии рукописей. Большая часть 
детальных карт составлена для горных районов, в то время как относи
тельно немного карт приходится на большую территорию венгерской 
равнины. Это произошло потому, что значительная часть этой равнины 
освоена в сельскохозяйственном отношении, первоначальная раститель
ность там была уничтожена уже несколько столетий назад и сохранилась 
только на небольших участках в сильно деградированном состоянии. По 
этой причине наиболее важной задачей по отношению к равнинным 
пространствам Венгрии я·вляется отражение на картах восстановленной 
растительности, бывшей там до интенсивного сельскохозяйственного ос
воения местности. 

Детальные карты растительности составлялись в основном 
в м. 1 : 10 ООО (это масштаб оперативных карт для сельского и лесного 
хозяйства в нашей стране). На них осуществлено разделение раститель
ности на ассоциации и субассоциации в соответствии с центральноевро
пейскими фитоценологическими классификационными принципами Бра
ун-Бланке. В большинстве случаев в качестве синонимов даны названия 
фитоценологических единиц, используемых в типологии лесов и лугов. 
Rартирование велось на основе детальных полевых исследований мест
ности. С 1966 г . при создании карт растительности стала широко исполь
зоваться аэрофотосъемка. В результате работ по детальному картографи
рованию и исследованию растительного покрова Б . Золиоми в 1967 г. 
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закончил карту растительности нашей страны в м. 1 : 1 500 ООО, опубли
кованную в «Национальном атласе Венгрии». Цветная карта, содержа
щая 23 подразделения растительности, дает полное представление о наи
более важных чертах растительности Венгрии. Эта карта может быть 
использована при составлении карт растительности мира, издаваемых 

ЮНЕСКО. Наряду с зональными сообществами и группами сообществ, 
па ка рте также выделены крупные азональные подразделения раститель

ности. 

В результате обобщения и синтеза крупномасштабных карт создаются 
в наши дни карты м. 1 : 200 ООО. На этих картах представлена потен
циальная растительность страны, а также растительность, преобразован
ная в результате деятельности человека. На них обозначены обширные 
церповиппые степи, существовавшие в средние века. Карта потенциаль
ной растительности с присущей ей экологической информацией содер
жит больше полезных для человека сведений, чем любая другая карта 
растительности. Карты м. 1 : 200 ООО создаются одновременно с геологи
ческими, почвенными и геоморфологическими картами такого же мас
штаба . Часть этой работы ведется в соответствии с объединенной рабо
той по картографированию растительности Карпат в порядке международ
ного сотрудничества СССР, Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии. 
Эта карта также предназначена для выявления биологической продук
тивности по общей программе исследования биосферы. 

В. В. СОЧАВА 

ФахуАьтет ботапики 
Университет, Будапешт 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ СРЕДНЕМАСШТАБНОГО 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ГИМАЛАЕВ 1 

Рецензируемая карта помещена в серии «Материалы к карте расти
тельности Альп», публикуемой с 1963 г. под неизменным руководством 
видного французского фитогеографа проф. П. Оцепды. На пей показана 
растительность значительной части непальских Гималаев па простран
стве между 28°10' и 29°20' с. ш. и в промежутке :между 82°50' и 
84°45' в. д. Карта вполне соответствует нашему представлению о гео
ботанической карте. На ней дополнительно обозначены этнические (рас
пространение языковых семей и др.) показатели, касающиеся народно
стей Непала. 

Геоботанические контуры карты имеют вполне самостоятельное зна
чение и раскрывают многие интересные ботанико-географические связи. 
Карта составлена па основе полевых визуальных наблюдений, а также 
с использованием литературных источников, ботанических коллекций и 
аэрофотоснимков. Автор ботанической части карты Ж. Ф. Добремец 
(Dobremez), этнологической - К Жест (Jest). Мето;:~;ы исследования и 
принципы картирования соответствовали принятым в гренобльской фито
географической школе. Широко использовалась предложенная П. Оцеп
дой концепция «гомологических зон» и «изопотепциальпых ареалов». 
Всего обозначено 29 подразделений растительности различными оттен
ками и цветными штриховками, представляющими комбинации 5 кра-

1 Carte ecologique de la region Annapurna-Dhaulagiri (Nepal) . In: Documents 
pour 1'а Carte de la Vegetation des Alpes, IX. GrenoЫe, 1971. 

80 




